Призовые места - наши!
16 марта в Острогожском
многопрофильном
техникуме
состоялся региональный этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства
по укрупненной группе специальностей «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», в которую вошли
специальности
«Агрономия»,
«Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».

В олимпиаде приняли участие 18 студентов из 6 техникумов области.
Наш
техникум
представили: Тимофей Нелепин,
Дмитрий Ясырев, Павел Рублев,
Павел
Маслов, все они прошли первый отборочный тур и
очень ответственно готовились к
следующему этапу в городе
Острогожск. Профессиональное
комплексное задание региональной олимпиады состояло из
2-х частей: тестирования – проверка теоретических знаний и
непосредственно демонстрация
практических умений и навыков.
В результате выполнения этих
сложных задач наши ребята
заняли
призовые
места:
2 место - Дмитрий Ясырев,
студент 3 курса отделения
«Механизация сельского хозяйства»
и
3
место
Рублев Павел, студент отделе-

ния «Электрификация и автоматизация
сельского
хозяйства».
Мы очень гордимся этой
победой и от души поздравляем
победителей, участников и весь
коллектив техникума во главе с
директором Сергеем Ивановичем
Малеванным.
Так держать, молодцы ребята!

Секретарь П(Ц)К профессионального цикла специальности
«Механизация сельского
хозяйства» Г.А. Юдаева
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Калачеевский АГРОТЕХ
День добрых дел

Старшим методистом и работниками библиотеки была организована встреча студентов 1,2,3 курсов
специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений»
с медицинским работником Ольгой
Владимировной Буркиной на тему
«Детские онкологические заболевания».

В
рамках
реализации
областного
межведомственного
проекта "Живи долго!" на территории Воронежской области в
период с 4 февраля по 3 марта
проходил
месячник
здоровья
"Стоп, рак". С целью привлечения
внимания к проблеме повышения
информированности обучающихся
о раке, о мерах профилактики
онкологических заболеваний, их
ранних признаках и факторах
риска 3 марта студенты и преподаватели приняли активное участие
в акции "День добрых дел"
проявив милосердие и гуманизм в
отношении больных детей.

120 лет со дня рождения
Жака Якобина
Сотрудниками
библиотеки
показаны тематические видео фильмы. Рак называют чумой 21 века.
К сожалению, болезнь не щадит ни
молодых, ни пожилых, ни детей.
За последние 15 лет число больных
онкологическими
заболеваниями
в возрасте от 0 до 18 лет в России
выросло на 20% и постепенно
увеличивается. Такая тенденция
наблюдается во всем мире. Это
связано не только с ростом числа
заболевших, но и с улучшением
диагностики, в том числе и на ранних стадиях. В большинстве случаев смерть ребенка наступает из-за
отсутствия денег на лечение.
Многие
федеральные
каналы
сотрудничают с благотворительными фондами. Так, например, 5 канал
каждый четверг проводит «День
добрых дел». Многие известные
звезды помогают онкологически
больным деткам, один из них
Константин Хабенский, который
большую часть своих гонораров
отправляет в благотворительные
фонды. Каждый из нас может
помощь больному ребенку, нужно
всего лишь отправить смс сообщение на короткий номер, указанный
на экране телевизора.
Завтра будет поздно.

Помогите сейчас!

10 апреля Жаку Феликсовичу Якобину, уникальному человеку,
ученому, изобретателю сельхозмашин исполнилось 120 лет со дня
рождения. На отделении по подготовке квалифицированных рабочих прошел цикл мероприятий,
посвященный очень интересному,
талантливому и удивительному
человеку Ж.Ф. Якобину, который
работал и жил с 1974 по 1992 год
в
студенческом
общежитии
ПУ № 31.

Главная цель мероприятий:
сохранить
память
о
Жаке
Якобине. Воспитательный час в
группе № 13 провела заведующая
отделением Н.А. Винокурова. Она
рассказала о жизненном и творческом пути Жака Феликсовича,
личном общении с ним, о тяжелых
испытаниях, которые он пережил.
Затем обучающиеся возложили
цветы возле мемориальной доски
(автор А.Е. Козинин), установленной на здании общежития. Для
обучающихся 11, 12, 23 групп
воспитательный час подготовила
преподаватель
истории
У.А.
Саранова. Она рассказала ребятам об изобретениях Якобина.
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Состоялась экскурсия в музей
«Связь поколений», где собраны
материалы о Якобине, оформлен
стенд с патентами и схемами его
изобретений. Обучающиеся узнали,
что целый ряд его запатентованных
изобретений признаны хрестоматийными и изучаются в сельскохозяйственных учебных заведениях.
До сих пор лущильник, изобретенный Якобином,
работает на
полях. Обучающиеся группы № 23
возложили цветы к памятнику
Ж.Ф. Якобину
на
кладбище.
В центральной библиотеке состоялся вечер
памяти, посвященный
Ж.Ф. Якобину. В нем приняли участие обучающиеся 11, 14 и 21
групп. Заведующая отделом по
обслуживанию
читателей
Т.Д. Сирякова рассказала биографию Ж.Ф. Якобина. Был показан
документальный фильм о нем «Шаг волка», снятый Свердловской
киностудией. Своими воспоминаниями об этом неординарном человеке поделились глава администрации Калачеевского муниципального
района. Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: «Память вечна. Она не
оставляет человека равнодушным,
бездеятельным. Она владеет умом
и сердцем человека. Память противостоит уничтожающей силе времени».
Всей своей жизнью Жак Феликсович Якобин доказал, что его
старания не прошли бесследно и
его добрые дела должны остаться в
памяти. Он достоин этого.
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Победная
Студенческая Весна
21 марта прошел зональный этап областного смотра–
конкурса образовательных организаций СПО «Студенческая весна» –
«Вперед, романтики!» на базе МКУ
«РДК «Юбилейный». В смотреконкурсе приняли участие следующие
учебные
заведения:
«Хреновская школа наездников»,
Богучарский филиал «Воронежский
государственный
промышленногуманитарный колледж», Бутурлиновский филиал «Губернский педагогический
колледж»,
«Бутурлиновский
механикотехнологический колледж», Павловский техникум», Калачеевский
аграрный техникум». Каждый коллектив приготовил свою разно жанровую программу: песни, танцы,
театральные постановки, спортивные номера, конферанс, стихи и
многое другое. Зрителей радовал
не только великолепный вокал, профессиональные танцевальные номера, но и яркие костюмы конкурсантов. Участники и зрители получили свой заряд бодрости и частицу
драйва на волне «Студвесны»!

Места
распределились
следующим образом:
I место
разделили
между
собой «Калачеевский аграрный техникум» и Бутурлиновский филиал
«Губернский педагогический колледж»;
II место занял Бутурлиновский
механико-технологический
колледж»;
III место разделили Павловский
техникум» и Богучарский филиал
«Воронежский
государственный
промышленно-гуманитарный
колледж».

Гала концерт
Самое яркое, креативное и
позитивное событие для студентов
средний профессиональных образовательных организаций воронеж-

3
Жюри составленное из преподавателей Воронежских вузов, определило 17 работ, прошедших в отборочный
этап
отборочного
тура
Всероссийского конкурса.

ской области произошло 6 апреля,
в Молодежном центре в г. Россошь. Здесь прошел традиционный
пятый
гала-концерт
смотраконкурса «Студенческая весна –
2017» - «Вперед романтики!» в
рамках государственной программы
Воронежской
области
«Развитие образования». Организаторами фестиваля выступили
Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области,
администрации
муниципальных
районов
и
городских округов, администрации
и учреждения среднего профессионального образования, ГБУ ВО
«Областной Молодежный центр»,
отдел по делам молодежи администрации Россошанского района и
МКУ «Молодежный центр».
Талантливых
студентов
Воронежской области поприветствовали – начальник отдела проектно-программной деятельности в
молодежной среде Департамента
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
С.М. Афанасьев, начальник отдела
по делам молодежи Т.В. Гозенко,
заместитель
председателя
Воронежского областного комитета
профсоюзов работников народного
образования и науки Е.И. Попова.
Среди 21-го учебного заведения
присутствовали и студенты Калачеевского аграрного техникума –
ансамбль народных и бытовых инструментов «Потеха». За оригинальный номер им был вручен диплом Лауреата.

«Наследие предков –
молодым»
В феврале-марте текущего
года в Воронеже прошел региональный тур Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской
истории «Наследие предков –
молодым» в рамках программы по
поддержке талантливой молодежи.
На первом этапе был проведен
заочный тур, в котором приняло
участие более 200 конкурсантов.

4 марта в конференц-зале
Дома Офицеров в Воронеже прошел
очный этап , в котором 17 конкурсантов подготовили доклады с
презентациями по четырем номинациям «История моей малой родины», «Доходчиво и интересно о
нашем прошлом», «Военная история России», «Переломные точки
русской истории». В номинации
«История моей малой родины» с
работой «История церкви Успения
Пресвятой Богородицы города Калача» выступил студент Калачеевского
аграрного техникума Иван Парфиров
(научный
руководитель
Владимир Тимофеевич Шумейко).

Молодых
исследователей
оценивали:
Ковалевский
В.Н.кандидат исторических наук, директор Государственного археологического
музея-заповедника
«Костёнки»; Быковская Г.А. – доктор
исторических наук, профессор, заведующая кафедрой философии и
истории
Воронежского
государственного университета инженерных
технологий; Елецких В.Л.- заместитель председателя областного совета краеведов, директор издательства
Творческое
объединение
«Альбом»; Сегодин М.М. – Председатель Правления ВРОО «Историко
-Патриотическое Поисковое Объединение «Дон». Из 17 выступивших
с
докладами
было
выбрано
10 лучших.
24 марта в Народном музее
С.Н. Есенина состоялась церемония
награждения
победителей.
Три
победителя получили позолоченные
кубки. Кроме этого 7 лауреатов
получили ценные призы и дипломы
от Межрегиональной общественной
организации
«Императорское
Русское историческое общество».
Среди награждённых - студент
Калачеевского аграрного техникума
Парфиров Иван. Научные руководители получили благодарственные
письма.
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«Ты одна такая –
любимая и родная»

На отделении по подготовке
квалифицированных
рабочих
в
преддверии празднования Международного женского дня 8 Марта
в группе №21, классный руководитель Щеколкова А. А. провела классный час на тему: «Ты одна такая –
любима
и
родная».
Цель мероприятия: создание
атмосферы праздника в игресоревновании; воспитание любви и
уважения к матери, бабушке, любимой; формирование личности, способной к творческой деятельности.
Ребята прослушали информацию об истории празднования
8 Марта, активно участвовали в
игре-соревновании
«Женщина.
Мать. Любимая». В решении непростых задач они проявили свою
смекалку и эрудицию.

Неделя общеобразовательных
дисциплин
На отделении по подготовке
рабочих профессий с 20 по 25
марта проводилась неделя общеобразовательных дисциплин, организованная преподавателями Кравченя Л.И, Щеколковой А.А., Сарановой
У.А. Неделя проходила с целью
развития интереса к изучаемым
дисциплинам и повышения образовательного и интеллектуального
уровня учащихся. В течение недели
у обучающихся была возможность
применить полученные знания, проявить свой интеллект, нестандартность
мышления.
Мероприятия
недели отразили различные формы
и методы внеклассной деятельности, многие мероприятия прошли с
применением ИКТ. В рамках недели
были проведены олимпиады по
математике и русскому языку.
Основные задачи олимпиады:
стимулирование познавательной и
мыслительной деятельности учащихся, развитие их творческих
способностей, воспитание у учащихся настойчивости, смекалки. Призерами олимпиады по математике
стали: Щербаков Виталий, Берестнев Антон (группа №12), Грекова
Кристина (группа №14). Победителями олимпиады по русскому языку
стали: Караванцева Алёна (14 группа), Лукашова Екатерина (13 группа), Дудкина Екатерина (14 группа).
Красочно и содержательно подгото-

вили предметные газеты, плакаты
Гринчук Диана (группа №23), Бабакова Анна (группа №13), Дорохина
Ксения, Дудкина Екатерина, Сорокина Елизавета, Сорокина Анастасия, Юрина Диана (группа №14).
Весело на одном дыхании прошла
интерактивная интеллектуальная
игра «Информационный микс». Во
всех раундах ребята показали не
только свои теоретические знания
и практические умения, но и смекалку, творчество. В результате
победу одержал Браташов Виталий (группа №14). Порадовали болельщиков и преподавателей обучающиеся 13
группы.
В игре «Конкурс умных и
находчивых» ребята решали старинные задачи, задачи на смекалку, разгадывали кроссворд. Учащиеся проявили любовь к математике, оригинальность и нестандартность мышления. Победителем
конкурса стал Лавров Олег Викторина головоломок собрала всех,
кто любит решать математические
задачи, головоломки, кто просто
любит математику. Задачи были
подобраны как веселые, так и
сложные. Учащиеся показали не
только знания по предмету, но проявили скорость мышления. Вопросы викторины им оказались под
силу. Самое большее количество
баллов набрала Путинцева Олеся
(группа №21). Учащиеся 11 группы
с большим удовольствием и азартом играли в игру «Проще простого». Удача улыбнулась Авдееву
Дмитрию.
В рамках недели общеобразовательного цикла были организованы и проведены мероприятия по
русскому языку и литературе. Обучающиеся группы 21 (профессия
«Тракторист-машинист с-х производства») и группы 23 (профессия
«Повар, кондитер») соревновались
в знании русского языка в интеллектуальной игре «Наш удивительный русский язык». Команда группы 21 «Словари» одержала победу
над
командой
группы
23
«Алфавит» со счётом 19:18. Активно участвовали ребята в конкурсе
на лучшую предметную газету.
Призёрами стали обучающиеся
группы 21, занявшие 1 место. Дудкина Екатерина, Гринчук Диана,
Бакумцева Надежда подготовили
интересные презентации о жизни и
творчестве поэтов и писателей
XX века, кроссворды и шарады по
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русскому языку. Ребята 11 группы
посетили выставку мастера декоративно-прикладного искусства Ольги
Дентовской «Радуга вдохновения».
Обучающиеся 14 группы профессия
«Мастер
садово-паркового
и
ландшафтного строительства» приняли
участие
в
литературномузыкальном вечере «Язык любви,
цветов, ночных лучей». Подготовила и провела мероприятие библиотекарь О.П. Пузенко. Основная цель
мероприятия - прививать любовь к
поэзии и родной литературе. Ребята
познакомились
с
творчеством
поэтов
Серебряного
века:
В. Брюсова, З. Гиппиус, К. Бальмонта, М. Цветаевой, А. Ахматовой,
С. Есенина, Н. Гумилёва. Стихи звучали в сопровождении музыки
П.И. Чайковского, Л. Ван Бетховена,
И. Штрауса, Ф. Шопена, Е. Дога.
Активное участие в мероприятии
принимали: Браташов Виталий,
Лубянова Карина, Дорохина Ксения,
Пирожков Дмитрий, Илларионова
Вероника, Дудкина Екатерина. Была
подготовлена презентация «Вальс
цветов». Обучающиеся 12 группы
(профессия «Автомеханик») и 23
группы (профессия «Повар, кондитер») посетили центральную библиотеку. Сотрудники библиотеки
организовали встречу с членами
клуба «Орфей»: Н. Якушовым,
Н. Полухиной, Т. Миненковой,
А. Голосной, В. Беляемым и
Н. Садовским. Они прочитали свои
стихи, посвященные малой Родине,
природе, землякам. В заключение
ребятам подарили буклеты со
стихами
Калачеевских
поэтов.
В рамках недели также были
проведены мероприятия по истории.
Обучающиеся 11 группы и группы
№ 14 соревновались в знании истории, приняв участие в игре «Брейнринг». Победителями интеллектуальной игры стали обучающиеся 14
группы, а вот ребята 11 группы
быстрее разгадали кроссворд. Хотелось отметить обучающихся 13
группы, которые приняли участие в
викторине «Крещение Руси». Обучающиеся показали хорошие знания
по предмету. Быстрее всех с
заданиями справились Лукашова
Екатерина и Малеваная Марина.
Неделя предметов естественно-научного цикла прошла в атмосфере творчества, сотрудничества
и показала высокую результативность работы групп.
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